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советов:  
 Д 205.001.01  по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
(кандидата) наук  по специальностям: 
–    05.26.02    –    безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские 
науки), (медицина экстремальных состояний), 
–    05.26.02    –    безопасность в чрезвычайных ситуациях (психологические 
науки), (психологические аспекты), 
–    14.03.10     –    клиническая лабораторная диагностика (медицинские 
науки), 
–    14.03.10     –    клиническая лабораторная диагностика (биологические 
науки) 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» 



Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
           Д 205.001.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора (кандидата) наук по специальностям: 
–    05.26.02  -   безопасность в чрезвычайных ситуациях (биологические), 
(биологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях); 
(паспорт специальности) 
–    19.00.04    -    медицинская психология (психологические науки) (паспорт 
специальности) 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
           Под руководством профессора Ашаниной Е.Н. в 2013 году защитилось 
2 аспиранта: 
1. Минина И.Н. «Ценностно-мотивационные детерминанты 
профессиональной пригодности сотрудников ГПС МЧС России» по 
специальности 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Защита проходила 27 июня 2013 года, степень присуждена 9 декабря 2013 
года, приказ ВАК №857/нк 
2.  Коротенкова Р.Г. «Патопсихологические детерминанты и прогноз течения 
социализированного расстройства поведения у подростков» по 
специальности  19.00.04 – медицинская психология 

Защита проходила 24 октября 2013 года. 

9. Отзывы на диссертации 
 

9.1. Профессором Ашаниной Е.Н. Подготовлен отзыв официального 
оппонента на кандидатскую диссертацию Рыбниковой А.В. 
«Психологическое прогнозирование профессиональной пригодности 
специалистов опасных производств нефтегазовой отрасли к деятельности в 
экстремальных условиях» по специальности 05.26.03 – пожарная и 
промышленная безопасность. (защита состоялась 16 апреля 2013 года). 

9.2. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв официального оппонента 
на кандидатскую диссертацию Лошаковой Ю.П. «Гендер как фактор 
социальной дифференциации в крупных корпорациях (на примере России и 
Швеции)» (защита состоится 24 декабря 2013 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете, на факультете социологии). 

9.3. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв на кандидатскую 
диссертацию Ракшы И.Р. «Государственная поддержка инновационного 
малого предпринимательства в регионе» (защита состоялась 27 сентября 
2013 г. в Тюменской государственном нефтегазовом университете). 

9.4. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв на кандидатскую 
диссертацию Скрауч О.Н. «Мотивация научной деятельности молодых 



ученых (региональный аспект)» (защита состоялась 8 ноября 2013 г. в 
Тюменской государственном нефтегазовом университете). 

9.5. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв на кандидатскую 
диссертацию Лаврищева М.П. «Проблемы формирования профессиональных 
компетенций менеджера в условиях глобализации» (защита состоялась 29 
ноября 2013 г. в Тюменской государственном нефтегазовом университете). 

10. Социологические исследования 
 В мае 2013 г. проведено социологическое исследование студентов 

первого курса 1-5 факультетов (Ежов С.П., Халлисте О.В. – разработка 
инструментария; Ежов С.П. – проведение исследования; Ливач Е.А. – 
обработка результатов). 

Доцент Халлисте О.В. в качестве члена рабочей группы по разработке 
«Стратегии развития электронного обучения и использования 
дистанционных технологий в СПбГТИ» разработала анкеты для опроса 30% 
преподавателей и студентов очной и заочной форм обучения всех шести 
факультетов Института и осуществляла руководство проведением самого 
процесса. Полученные результаты, в настоящий момент, находятся в 
обработке при участии всех преподавателей кафедры социологии. 

Доцентом Халлисте О.В. был разработан инструментарий для сбора и 
анализа информации о некоторых аспектах удовлетворенности результатами 
апробации магистерской программы «Материаловедение и 
высокотемпературные конструкционные наноструктурированные материалы 
и изделия» (по заказу Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО и стратегического партнера вуза – ООО «Вириал»).  

 
 

 
Заведующий 

кафедрой социологии                                    С.П. Ежов 
 

 


